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-  настоящей должностной инструкцией. 

2.3. Уборщик служебных помещений подчиняется непосредственно заместителю  

заведующего по АХР . 

2.4. В период отсутствия уборщика служебных помещений (отпуска, болезни, пр.) 

его обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке, 

который приобретает соответствующие права и несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в 

связи с замещением. 

3.Должностные обязанности 

Уборщик служебных помещений исполняет следующие обязанности: 

3.1. Производить качественную уборку закрепленных помещений, лифтов, 

экспедиций, лестничных пролетов. 

3.2. Мыть полы, окна, стены и двери помещений согласно утвержденного 

заведующим графика уборки; по мере загрязнения, но не реже двух раз в год 

менять шторы на окнах. 

3.3. Регулярно вытирать пыль на окнах (стекло внутри здания), осенью и весной, 

мыть окна со стороны улицы. 

3.4. Ежедневно менять полотенца в туалетах, следить за наличием мыла и 

туалетной бумаги. 

3.5. Чистить и дезинфицировать унитазы, раковины, другое сантехническое 

оборудование. 

3.6. Освобождать урны от мусора и выносить его в специально отведенное место. 

3.7. Ухаживать за растениями в помещениях (при необходимости помогать в 

озеленении территории МБДОУ№ 98). 

3.8. Все виды уборки проводить в строгом соответствии с санитарно 

эпидемиологическими требованиями.  

4.Права 

Уборщик служебных помещений имеет  право: 

4.1.Представлять  предложения  по  улучшению  деятельности  МБДОУ; 

4.2.Получать  от  администрации  учреждения  информацию, необходимую  для  

осуществления  своей  деятельности; 

4.3.Требовать  от  руководства  учреждения  содействия  в  исполнении  своих  

должностных  обязанностей; 

4.4.Принимать  участие  в  инновационной  деятельности  учреждения,  смотрах-

конкурсах,  иных  мероприятиях  внутри  учреждения,  на  районном, городском  и  

федеральном  уровне; 

5.Ответственность 
В  соответствии  с  действующим  законодательством  уборщик служебных 

помещений несет  ответственность: 

5.1.За  неисполнение  и  (или)  ненадлежащее  исполнение без  уважительных  

причин  действующего  федерального  и  регионального  законодательства, Устава  

учреждения, локальных  актов  и  должностных  обязанностей; 

5.2.За  жизнь  и  здоровье  детей,  нарушение  их  прав  и  свобод,  а  также  прав  

родителей  (законных  представителей)  воспитанников; 

5.3.За  причинение  материального  ущерба; 

5.4.За  сохранность  закрепленного  имущества; 
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5.5.За  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания, связанных  с  

физическим  и  (или)  психическим  насилием  над  личностью  ребенка; 

5.6.За  нарушение  правил  пожарной  безопасности,  охраны  труда, санитарно-

гигиенических  норм; 

5.7.За  несвоевременное  прохождение  периодического  медицинского  осмотра. 

6.    Взаимодействия,  связи по должности. 
6.1. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и 

утвержденному заведующим МБДОУ. 

6.2.  Получает от  заместителя  заведующего по АХР  информацию нормативно-

правового и организационного характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

6.3.  Взаимодействует по вопросам, входящим в свою компетенцию, с  

сотрудниками МБДОУ № 98 и  заместителем  заведующего по АХР . 

 

Инструкция составлена заведующим МБДОУ № 98 ______________ Р.В. Керимовой 

 

С  настоящей  должностной  инструкцией  ознакомлена ,  один  экземпляр  получила и 

обязуюсь хранить на рабочем месте. 

__________ /_____________________                                 «___»___________2020 г. 

 




